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История развития железнодорожной медицины 



Структура железнодорожной медицины 

• 45 кабинетов 
ПРМО 

• ИВБ 

• 1Стационар 
• 3Поликлиники 
• 1КДЦ 

• Школы 
здоровья 

Цеховая 
терапевтиче
ская служба 

ПМО 

ПРМО 
Кадровая 

служба 
предприятий 



 
 

Департамент здравоохранения 
Дирекция медицинского обеспечения 

Региональные дирекции медицинского 
обеспечения 

Негосударственные учреждения здравоохранения 
ОАО «РЖД» 

Врачебно-
экспертные 

комиссии и их 
подкомиссии 

(13) 

Кабинеты 
ПРМО  
(168) 

Цеховые 
терапевты 

(62) 

Психофизиологические 
лаборатории и 

кабинеты психологов  
(9) 

     Структура системы медицинского обеспечения безопасности движения 
поездов,  ЗСЖД ОАО «РЖД» 



 
 

Центр профпатологии и профпригодности 
Научный Клинический Центр ОАО «РЖД», Москва 

Негосударственные учреждения здравоохранения 
ОАО «РЖД» 

Структура профпатологической службы ОАО «РЖД» 



 ОКБ 
Омск 

7606 раб. 

- Узловая 
поликлиника 

Татарска
я 732 раб. 

 

Барабинс
к 

2220 раб. 
 

Новосибирс
к 

7551 раб. 
 

Томск 
1380 раб. 

- Узловая больница 

Карасук 
2010 раб. 

 

Тайга 
2438 раб. 

 Кемеров
о 

 2951 раб. 
 

Белово 
 3402 раб. 

Новокузнец
к 

5303 раб. 
 
 

Бийск 
603 раб. 

 
 

- ОКБ 

Рубцовск 
754 раб. 

Кулунда 
413 раб. 

 
 
 

Барнаул 
3057 раб. 

 
 

Алтайская 
2672 раб. 

 

- ДКБ 



Цели производственной медицины  
 



   Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный 
ОАО «РЖД» 

Стационар на 585 коек 
3 поликлиники 
4 амбулатории 

Медицинский пункт вокзала 
Новосибирск-Главный 
45 кабинетов ПРМО 

Передвижной консультативно-
диагностический поезд «Здоровье» 



Задачи производственной медицины 

Профессиональное 
долголетие работников 

Высокотехнолог
ичные методы 
диагностики и 

лечения 

Новые 
технологии и 
оборудование 

Качество и 
безопасность 

услуг 



    Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-
Главный ОАО «РЖД» 

 



      Амбулаторно-поликлиническое звено НУЗ «Дорожная         
клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО 

«РЖД»   
Прохождение медицинских 
осмотров  работников ОАО 
«РЖД» проводится на базе 

многопрофильных поликлиник, в 
которых работает полный штат 

узких специалистов, 
функционируют отделения: 

 - ультразвуковой диагностики 
- эндоскопическое 

 - рентгенологическое 
-функциональной диагностики,  

Лабораторная служба  
оказывает полный спектр 

диагностических услуг 



Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО 
«РЖД», система медицинских осмотров 



Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО 
«РЖД», система медицинских осмотров 



Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО 
«РЖД», система медицинских осмотров 



Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО 
«РЖД», система медицинских осмотров 



Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО 
«РЖД», система медицинских осмотров 



Специфика работы на железнодорожном  транспорте 



Система медицинских осмотров в ОАО «РЖД» 



Этапы прохождения медицинского осмотра  
по приказам № 6 ц, 302н 

 

• Направление на 
комиссию за 1 

месяц до 
окончания срока 

предыдущей 

Работодатель 

• Проведение 
обследований 

• Оформление 
эпикриза 

Цеховой 
терапевт • Специалисты 

ВЭК (ВК) 
• Заключение 

ВЭК (ВК) 

ВЭК(ВК) 

• Сложные 
случаи 

• Несогласие 
работника 

РегВЭК 
ЦВЭК 



Качество проведения предварительных  
и периодических медицинских осмотров 

Укомплектованность врачебных 
комиссий специалистами 100% 

Оснащение оборудованием в 
полном объеме 

Выполняется полный стандарт 
обследования 



    Условия труда на предприятиях железнодорожного  
транспорта на Западно-Сибирской железной дороге 



    Предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников ОАО «РЖД» 

• определение соответствия состояния 
здоровья выполняемой работе посредством 
выявления заболеваний, являющихся 
противопоказанием к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Цель 
врачебной 
комиссии 

• выявление первых признаков 
неблагоприятного воздействия 
производственной среды; ранних форм  
соматической и профессиональной 
патологии; профилактика заболеваемости 

Задача 
врачебной 
комиссии 



Регламент медицинских осмотров в ОАО «РЖД» 
Объём обследований: 

 Общий анализ крови 

 Клинический анализ  мочи 

 Биохимические исследования крови (общий холестерин и липидный профиль, глюкоза крови, креатинин , мочевина, гормоны 
щитовидной железы 

 ЭКГ 

 ЭхоКГ 

 УЗИ органов брюшной полости и почек 

 Холтеровское мониторирование ЭКГ 

 Суточное мониторирование АД (по показаниям) 

 Проба с физической нагрузкой 

 УЗДГ перецеребральных артерий 

 УЗДГ сосудов нижних конечностей 

 МРТ головного мозга 

 Коронароангиография 

 Консультации специалистов (кардиолог, кардиолог-аритмолог, эндокринолог и пр.) 

 

 



-8 стационарных коек; 
- кабинеты амбулаторно-консультативного  
     приема в поликлиниках больницы;       
-диагностические кабинеты диагностического 
 центра и лабораторная служба больницы 
-комиссия по экспертизе связи заболевания с профессией 
-штатный норматив и стандарт оснащения в соответствии с приказом Минздрава России от 
2012 года № 911н 
 
 

 

Отделение профессиональной патологии НУЗ  
«Дорожная  

клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД» 



Структура Западно-Сибирской железной дороги 

 
461 
предприятие 
ОАО «РЖД» 

 
36 371 
рабочее 
место 

 
72 314 
человек 



8621 7901

2084 7325
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Основные вредные производственные факторы  
на предприятиях Западно-Сибирской железной дороги 

8 621 

7 901 

2 084 

7 325 



 
 Цели отделения профпатологии НУЗ ДКБ ЗСЖД: 



Выявляемость профзаболеваний в НУЗ «Дорожная  
клиническая больница на ст.Новосибирск-Главный ОАО «РЖД» в 

зависимости от стадии проявления заболевания за 2012-2014г.г., в % 
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Выявляемость профзаболеваний на периодических  
медицинских осмотрах в НУЗ «Дорожная клиническая 

 больница на ст.Новосибирск-Главный ОАО «РЖД» за 2012-2014г.г., в % 
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Структура нозологических форм профзаболеваний  
на железнодорожном транспорте 

• От воздействия производственного шума 

• От воздействия вибрации 

• От функционального нарушения органов и систем 



Формирование групп диспансерного наблюдения  
за работниками, подвергающимися воздействию вредных 

производственных факторов 

Диспансерное 
наблюдение 

Отдельные 
патологические 

признаки 

Сочетание 
патологических 

признаков 

Формирование 
патологии 

Характер 
воздействующего 

фактора 



 

Выводы: 

Надлежащий 
административный 

контроль за 
организацией и 

качеством проведения 
ПМО 

Постоянное 
повышение уровня 
знаний врачами-

специалистами по 
вопросам экспертизы 

профпригодности 

Расширенный 
диагностический 

объем исследований  
по медицинским 

показаниям 

Комплексный подход к сохранению 
здоровья работников – залог 

профессионального долголетия 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


